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+ 7 (495) 610 20 00 + 7 (495) 935 82 54 Приемная комиссия 8 (800) 775 91 57 (звонок
бесплатный) Адрес: г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 4 институт (общий отдел): main@lawinst.ru
приёмная комиссия: priem@lawinst.ru Юридический факультет является структурным
подразделением Международного юридического института. Юридический факультет
Международного юридического института старейшее учебное подразделение института.
Первый выпуск на факультете состоялся в 1998 г. В 2012 г. после реорганизации в состав
факультета влился факультет регионального обучения. За время работы юридического
факультета высшее юридическое образование получили в стенах нашего института более
10000 студентов. В настоящее время факультет осуществляет подготовку по специальности
030501.65 «Юриспруденция» и по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
обучение ведется по очной и заочной формам обучения. Сегодня на факультете ведется
подготовка 667 студентов, из них 124 обучается на очной форме обучения. Факультет
обладает современной материально технической базой и аудиторным фондом позволяющим
проводить учебные занятия на высоком профессиональном и методическом уровне. В зале
судебных заседаний проводятся студенческие судебные процессы по гражданским и
уголовным делам, при этом студенты получают возможность попробовать свои силы в
подготовке и проведении судебных процессов. Занятия учебные проводятся в
специализированных аудиториях: международного и европейского, конституционного и
муниципального права, уголовного права и криминалистики (которая оснащена научнотехническими средствами для проведения следственных действий: проведение
криминалистической баллистики, экспертизы почерка, исследование холодного оружия и иных
объектов, используемых в качестве холодного оружия, изготовление слепков со следов,
идентификация человека по признакам внешности, поисковая работа при осмотре и обыске
места происшествия и т.п.), теории и истории государства и права, иностранных языков, в
лабораториях цивилистики и технических средств обучения, в прекрасно оборудованном
тренажерном зале. На факультете кроме аудиторных занятий широко используется практика
выездных занятий в Совете Федерации, Арбитражном суде Москвы, территориальных органах
Федеральной службы исполнения наказания, Федеральной службе судебных приставов,
Федеральной налоговой службе, в музеях МВД, Пограничной службы и Историческом Музее.
Уже много лет каждую среду оказывает серьезную помощь населению района Марфино
работающая в составе факультета студенческая правовая консультация (юридическая
клиника), расположенная в филиале «Марфино» ГБУ ТТЦСО «Алексеевский», ей бессменно
руководит Г.В. Субботин.
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